
FEDERATION    MONDIALE  DE  JEUX  DE  DAMES 

 

COMMISSION  ETHIQUE 

 

                                                        RAPPORT     

 

Преамбула: 

Комиссия по этике Всемирной федерации должны играть основополагающую роль, на 

практике, развивать его, справедливость, рассмотрения и развития нашей 

дисциплины, что является шашки! 

Для этого необходимо принимать во внимание эти внутренние ценности, либо 

введение дополнительных правил в нашем тексте, либо отрицательный или 

положительный санкций нашего поведения, действий или факты по всем аспектам 

представления или Практика шашки 
Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть некоторые моменты, в 
частности являются: 
Игры 

Все аспекты азартных игр будет рассматриваться в этом управлении: 

Ла Саль, оборудование, актеры, общественности, СМИ и т.д.. ... ... 

Правила должны выполняться под угрозой наказания за непризнание результатов или 

санкции! 

Во многих конкурсов, некоторые должностные лица игнорируют основные правила 
органов, с невыраженной желания играть за игру! Делая вид, для сохранения 
конкуренции или других! 
В других странах, начинающих актеров или элиты ведут себя, как они хотят, или 
отрицательно, при условии, быть неприкасаемым и звезд! 

Новичку студент, звезда, символ хорошего поведения и уважения правил, принятых! 
Игра искусства, спорта должно быть осуществлено с любовью и рассмотрения 
Правила практика может быть дополнен или изменен, но они должны быть применены 

к письму, не презирал! 

Замечание является постоянным, мы играем в основном в любом месте, в номерах 
неуместно и в неподходящих местах, спорт не играет в любом месте! 
Мы не хотим играть в Кубке мира в аквариуме на пляже! С учетом всех этих негативов! 
Мы часто не отвечают нормативным стандартам настольная игра в шашки или 

шахматной! 

Критерии причудливые, премии по нормативным стандартам! 

Актеры игры игроки, лидеры лидерами, чиновников, судей, каждый из которых играет 
его оценка! 

Роли объединены в беспорядок, который граничит с смешно! , Ссылаясь на 

соображения партизанского и не спорт! 
Общественность имеет право на внимание и уважение! 
СМИ, меценаты, спонсоры не должны быть забыты в своих основных задач! Они 
должны быть приближены к копию кодекс поведения! 
 

Поведение и дисциплина 

 

Это значение должно быть символом во всех параметров нашей дисциплины. 

Проведение выступлений, участники должны быть моделями! 
Обновление поведение необходимо 
Мы все провели увеличить или спортивные костюмы: 

Команда Франции в 2006 году в Дакаре 
Команда Литвы ИТАЛИЯ 

Арбитры состоится в Китае 

И т.д.. ... .... 

 



 

Мы все также выразил сожаление по поводу медали ВФДМ в Китае, хотя Там была 

исправлена, как результат, знак вины! 

В то же время, был - он услышал несколько замечаний в торжественной церемонии по 

памятникам нашей дисциплины! 

Отражение открыто, где главную роль нашего Комитета по этике 
Великий игрок сказал великий рефери, который запретил ему для анализа в игровой 
комнате с полной конкуренции, и я цитирую: вы можете наказать меня, если я 
откажусь? 

Конец цитаты! 

Комментарий того стоит! 
Представьте себе реакцию, где чемпион мира были исключены из конкурса из-за 

плохого поведения в официальных турнирах! 
И тем не менее, дисквалификация существует во всех видах спорта! 

 

 

Предложения 
В обмен на нормативные положения! существующие в нашей тексты! 

 

Игры и концепции, основанные на предположении, что все лица, с целью получения 
информации, правил и действующих законов и придают большое значение честной 

игры и спортивного мастерства. 

Это не представляется возможным точно определить, и при всех обстоятельствах 
норм поведения ожидают от всех сторон, участвующих в ВФДМ турнирах и событиях, 
см. список, который будет представлять собой нарушение кодекса этики и привести к 
санкциям дисциплины. 

В большинстве случаев, здравый смысл подсказывает участников, стандартов 
поведения, которые необходимы. Если участник сомнения ВФДМ события, в 
отношении поведения, которое ожидается от него, председатель Комитета следует 
обращаться или местных организатор, который отвечал за событие. 
Споры, возникающие во время матча или турнира должен быть решен в соответствии 

с правилами, действовавших на время и с правилами турнира. 

. Кодекс поведения распространяется на: 

• ВФДМ сотрудников офиса, 

• Члены Совета 
• Члены секций и комитетов, 
• федераций-членов, делегатов и советников, 
• связанных с ней организаций 

• организаторов, спонсоров 
• Судьи 

• Все спортсмены и тренеры в турнире ВФДМ. 

 

Настоящий Этический кодекс регулирует действия, которые могут быть приняты в 
отношении любого лица или организации, которые умышленно или по грубой 

небрежности нарушает нормы и правила игры или пренебрегает соблюдать заповеди 

"честной игры". 

 

 

Таким образом, 

Различных пунктов, упомянутых выше, и который просто образец перечисленные 

ценные бумаги, которые будут обсуждаться, поддержки или объяснить значение 

комиссия по этике! 

Эти вопросы подняты на сегодняшний день самое главное! 
 

Для всех этих показателей, мы: 



 

Все судьи и турнир директоров, генеральных секретарей, организаторов и делегатов, 
административные и технические, возможность представлять доклады Комиссии по 

этике для рассмотрения и принятия в частности событие! 

 

Председатель Комиссии 
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